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1. «Научно-производственные аспекты развития растениеводческой отрасли и 

лесного хозяйства»; 

2. «Прогрессивные технологии производства и переработки продукции живот-

новодства и растениеводства»; 

3. «Научные исследования и инновационные технологии в ветеринарии, зоотех-

нии и аквакультуре»; 

4. «Социально-экономическое развитие АПК»; 

5. «Научно-технические решения в мелиорации и сельскохозяйственном водо-

снабжении в современных условиях»; 

6. «Перспективные электротехнологии и способы энергоснабжения в АПК»; 

7. «Эффективность использования техники и технологии в сельскохозяйствен-

ном производстве»; 

8. «Применение математического моделирования и искусственного интеллекта 

в АПК»; 

9. «Цифровая трансформация в АПК, науке, бизнесе, образовании»; 

10. «Проектирование и технологии строительства в АПК»; 

11. «Науки о Земле»; 

12. «Методические подходы и исследования в области педагогических и гумани-

тарных наук в АПК»; 

13. «Актуальные проблемы пожарной и техносферной безопасности»; 

14. «Инновационные тенденции лингвокультурных и лингвосемиотических иссле-

дований». 

Сбор материалов производится 

до 01 ноября 2022 г. 

  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

приглашает Вас принять участие в национальной научно-практической конференции  

«Научное обоснование стратегии цифрового развития АПК и сельских территорий», 9 ноября 2022 года  

форма участия – очно / заочная с изданием сборника научных статей. 
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Требования к предоставляемым в печать материалам: 

Объем статьи – 6 - 8 страниц.  

Количество соавторов в одной статье не более 3-х человек (кроме 

автора).  

Количество статей с участием одного автора по каждому направле-

нию не более 2-х. 

Весь текст набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 

14, междустрочный интервал 1,0; стиль обычный (не используйте 

другие стили!).  
Формат бумаги А4 (210x297); книжная ориентация; поля (слева, 

справа, сверху, снизу) – 30 мм, красная строка – 1,25 см. 

Номера страниц не проставляются. 

Структура статьи: 

1.УДК  (в левом углу статьи)! 

2.НАЗВАНИЕ – прописными буквами, по центру. 

3.Фамилии и инициалы авторов - строчными буквами, полужир-

ным шрифтом; ученая степень, должность – курсивом, по центру. 

4.Учреждение, город – курсивом, по центру. 

5.Аннотация, шрифт 12 (5-7 строк). 

6. Ключевые слова - курсивом, шрифт 12 (6-8 слов). 

7. Основной текст, шрифт 14, междустрочный интервал 1,0. 

8. Список использованной литературы (6-10 источников). Ссылка 

на использованную литературу дается в тексте в квадратных скоб-

ках, а список использованной литературы – в конце текста со 

сплошной нумерацией. Размер шрифта – 12, единичный интервал. 

     Основной текст статьи печатается после аннотации и ключевых 

слов, выравнивание по ширине. Схемы, диаграммы и рисунки долж-

ны быть выполнены узорчатыми способами заливки и не иметь цве-

товых выделений (для черно-белой печати). Таблицы сопровожда-

ются текстовым заголовком, который располагается по центру. Ши-

рина таблицы должна совпадать с границами основного текста.  

     Предоставляемые материалы должны быть тщательно вы-

верены и отредактированы, готовые к публикации и не требую-

щие правки (печатаются в авторской редакции). Редакционная 

коллегия оставляет за собой право отклонения публикации ста-

тей, не соответствующих обозначенной тематике, не удовле-

творяющих вышеперечисленным. 

Информация для авторов 

     Авторы высылают материалы для публикации: заявку, заполненный 

договор (оригинал!) и копию документа об оплате простым письмом по 

адресу:  400002, г. Волгоград, проспект Университетский, д. 26, ВолГАУ 

(УНИД),  

а также в электронном виде на адрес conf-volgau@mail.ru предоставля-

ют:  

1) статью в отдельном файле с указанием фамилии первого автора (Се-

менов С.С., статья);  

2) заявку участника (Семенов С.С., заявка), с указанием адреса прожива-

ния;  

3) заполненный договор в отдельном файле (Семенов С.С., договор); 

4) копию квитанции об оплате в отдельном файле; 

4) в отдельном файле отчет о проверке на заимствование (антиплагиат). 

Авторы несут ответственность за достоверность информации, представ-

ленной в докладе. Статьи принимаются к печати при уровне уникально-

сти не менее 60 %. 

      После отправки материалов по e-mail в течение 2 дней Вы получите 

сообщение «Материалы получены», в противном случае – повторите 

отправку или позвоните. 

     Участие в конференции является платным. Оргвзнос за участие в 

конференции составляет 800 рублей за статью объемом до 6 страниц. За 

каждую страницу сверх указанного объёма - доплата 100 рублей. Каж-

дый участник форума может получить сертификат участника, который 

оплачивается отдельно. Стоимость сертификата 100 рублей. 

 

Информация для сотрудников университета 

    Авторы предоставляют секретарям выбранных секций следующие ма-

териалы: 

1) статью в отдельном файле с указанием фамилии первого автора (Се-

менов С.С., статья);  

2) в отдельном файле отчет о проверке на заимствование (антиплагиат). 

Уникальность – не менее 60%. 

3) заключение эксперта на представленную статью 

Участие в конференции для сотрудников – бесплатно. 
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Пример оформления статьи 

УДК (укажите обязательно!) 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 

ЗДАНИЕМ НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ 

 

Иванов И. И., к.т.н., доцент 

 

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск, Россия 

 

Аннотация. Краткая характеристика научной статьи с точки зрения ее 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей (5-7 строк) 

 

Ключевые слова: ключевое слово; ключевое слово (6-8 слов) 

 

Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1]. Текст статьи (табл. 1). 

Таблица 1 – Название таблицы 

Текст Текст 

 

Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [2]. Текст статьи (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Наименование рисунка 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (формула 1).  

 
После формулы нужна точка, если предложение заканчивается. Или за-

пятая, если есть продолжение. 

Список использованной литературы 
(по алфавиту) 

1.  

Оплата за публикацию производится 

по безналичному расчету: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Волгоградский  

государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ). 

Участникам необходимо перечислить денеж-

ные средства по следующим реквизитам: 

ИНН 3446501024  КПП 344601001 

ОКТМО 18701000 

УФК по Волгоградской области (ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ, л/с 20296Х67740) 

р/с 03214643000000012900 в Отделении Вол-

гоград Банка России // УФК по Волгоград-

ской области г.Волгоград 

БИК 011806101 

Корреспондентский 

счет: 40102810445370000021 
    Внимание! В лицевом счете буква «Х» вводит-

ся с учетом регистра на латыни 

400002, г. Волгоград, пр. Университетский, 26 

    Назначение платежа: оплата за участие в 

конференции КБК 00000000000000000130  

(В поле Назначение платежа обязательно 

указывайте ФИО плательщика). 
    Реквизиты и дополнительную информацию об 

оплате можно уточнить на официальном сайте 

университета по ссылке: 
https://volgau.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%

D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1

%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-

%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0

%BB-

%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D

1%80%D0%B8%D0%B8 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В конференции 

(для иногородних авторов) 

Фамилия_________________________ 

Имя______________________________ 

Отчество _________________________ 

Ученая степень, звание  ____________ 

Должность________________________ 

Организация______________________ 

Контактные данные:  

Паспортные данные серия____№_____ 

Кем и когда выдан_________________ 

почтовый адрес с индексом__________ 

телефон (указать код города)________ 

е-mail____________________________ 

Название доклада__________________ 

Научное направление_______________ 

Очное участие, заочное участие 
(необходимое подчеркнуть) 

 

№ платежного поручения, дата оплаты 

и сумма __________________________ 
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https://volgau.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://volgau.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://volgau.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://volgau.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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